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Министерство образования и науки Самарской области 

Поволжский православный институт 
имени Святителя Алексия  Московского

Самарский государственный 
социально-педагогический университет

Самарский 
социально-
педагогический 
колледж

Мордовский государственный 
педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Тольятти (Ставрополь-на-Волге)

Место проведения:
Поволжский православный институт

 имени Святителя Алексия Московского 
(ул. Юбилейная, 4а)

27 ноября
10.00 – 11.30 – Регистрация участников

10.30 – 11.00 – Молебен на благое дело в храме Трёх Святителей Поволжского право-
славного института

11.00 – 11.30 – Знакомство с выставками: выставкой-презентацией непрерывного гумани-
тарного образования и духовно-нравственного воспитания: Православная классическая 
гимназия – Колледж социальных и гуманитарно-педагогических дисциплин имени Свя-
тителя Алексия, Митрополита Московского – Поволжский православный институт име-
ни Святителя Алексия, митрополита Московского (Атриум) и выставкой «SMART-техноло-
гии в образовательной деятельности» (Ауд. 304, 308)

11.30 – 12.00 – Торжественное открытие I Поволжского педагогического форума «Си-
стема непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и 
перспективы»

Атриум

Приветствие участников форума: 

1. Пылёв Владимир 
Александрович

врио министра образования и науки Самарской области, 
кандидат педагогических наук

2. Котельников 
Геннадий Петрович

председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор 
Самарского государственного медицинского университета, 
председатель комитета по образованию и науке Самарской 
Губернской Думы, дважды лауреат премии Правительства 
России, заслуженный деятель науки России, академик РАН

3. Лескин Дмитрий 
Юрьевич 

протоиерей, член Общественной палаты Российской 
Федерации, ректор Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита Московского, доктор 
философских наук, кандидат богословия

4. Мочалов Олег 
Дмитриевич 

ректор Самарского государственного социально-педаго-
гического университета, доктор исторических наук, профессор

5. Козловская Галина 
Ефимовна

директор Самарского филиала Московского городского 
педагогического университета, доктор исторических наук, 
профессор

6. Васильев Владимир 
Викторович

ректор Самарского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, 
кандидат исторических наук, доцент.

7. Баннова Юлия 
Ефимовна

заместитель главы городского округа Тольятти по социальным 
вопросам

12.00 – 13.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Атриум

1.

Лескин Дмитрий Юрьевич, протоиерей, доктор философских 
наук, кандидат богословия, член Общественной палаты 
Российской Федерации, ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, митрополита Московского

Школа в эпоху 
глобальных 

изменений: «Куда ж 
нам плыть?»

2.

Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской словесности и межкультурной 
коммуникации Института русского языка имени А. С. Пушкина, 
председатель Российской ассоциации исследователей, пре-
подавателей и учителей риторики; заместитель председателя 
Общества любителей российской словесности

Современное 
филологическое 

образование в 
свете духовно-
нравственной 

культуры
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3. Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических 
наук, профессор, академик РАЕН, заведующий межвузовской 
кафедрой православной педагогики и психологии Самарской 
духовной семинарии, наместник Заволжского монастыря в 
честь Честнаго и Животворящего Креста Господня, настоятель 
Троице-Сергиева храма г. Самары. 

О ценностях 
православия 

в светском 
образовании 

4. Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических 
наук, профессор, проректор по научно-исследовательской 
работе Самарского государственного социально-
педагогического университета, почетный работник высшего 
профессионального образования;
Кислова Наталья Николаевна, кандидат филологических 
наук, доцент, проректор по учебно-методической работе 
и качеству образования Самарского государственного 
социально-педагогического университета

Историко-
культурный 

стандарт как база 
формирования 

единого культурно-
исторического 
пространства 

Российской 
Федерации

5. Кочережко Сергей Сергеевич, заместитель директора СОШ 
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»», победитель 
окружного конкурса «Учитель года» Самары - 2015, областного 
конкурса «Учитель года Самарской области – 2015», абсолют-
ный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2015»   

Школа будущего. 
Сетевые 

образовательные 
модули

ПОДХОД К ПРЕССЕ

13.30 – 14.30 – Обеденный перерыв

14.30 – 16.30 – Панельная дискуссия «Православные ценности и традиции отечествен-
ной педагогики» (модераторы: протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук, 
кандидат богословия, член Общественной палаты Российской Федерации, ректор Поволжско-
го православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского; Аннушкин 
Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор кафедры русской словесности 
и межкультурной коммуникации Института русского языка имени А. С. Пушкина, председатель 
Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики; заместитель 
председателя Общества любителей российской словесности).

Аудитория 211

Направления дискуссии:

1. Православное воспитание как духовная традиция отечественной педагогики: идеи, нормы, 
практики.

2. Формирование системы непрерывного гуманитарного образования и духовно-нравствен-
ного воспитания: опыт реализации в Тольятти (Православная классическая гимназия, Гумани-
тарный колледж и Поволжский православный институт).

3. Практика реализации курса «Основы православной культуры» в системе среднего и средне-
го профессионального образования. 

4. Формирование православных духовно-нравственных ценностей в системе дошкольного 
образования. 

5. Казачье образование в средней школе: проблемы, перспективы, пути решения.  

Участники: 

1.  Межвузовская кафедра теологии и истории религии – архимандрит Вениамин (Лабутин), 
кандидат богословия, заведующий кафедрой.

2.  Кафедра теологии Самарского государственного университета путей сообщения – протои-
ерей Олег Агапов, кандидат филологических наук, доктор богословия, доцент, заведующий 
кафедрой.

3.  Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» – иерей Дионисий 
Левин, директор НФ «ДЕОЦ».

4.  Лескина Юлия Геннадьевна, исполнительный директор Православной классической гим-
назии, помощник ректора Поволжского православного института имени Святителя Алексия 
по воспитательной работе.

5.  Протоиерей Георгий Рыбаков, преподаватель государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Самарской области «Колледж гуманитарных и со-
циально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского». 

6.  Лышова Ольга Александровна, кандидат социологических наук, доцент, первый проректор 
Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

7.  Венгранович Марина Александровна, доктор филологических наук, доцент, проректор по 
научной работе Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митропо-
лита Московского.  

8.  Клименко Ирина Александровна, директор государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Самарской области «Колледж гуманитарных и со-
циально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского». 

9.  Трофимова Анастасия Владимировна, кандидат филологических наук, заместитель ди-
ректора по учебной работе Православной классической гимназии.

10. Ильин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Поволжского православного института имени Святителя Алексия, ми-
трополита Московского.

11. Сафронова Ирина Ивановна, директор МБОУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза  
В.И. Жилина» г.о. Тольятти. 

12. Стегачёва Алла Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 34» г.о. Тольятти.
13. Земская Марина Александровна, заведующий Прогимназией Православной классиче-

ской гимназии.
14. Тараносова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор Тольяттинского 

государственного университета.
15. Маслов Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, журналист отдела по взаимо-

отношениям церкви с обществом и СМИ, доцент факультета журналистики Воронежского 
государственного университета.

16. Маштакова Надежда Павловна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «Гимназия 
№39» г.о. Тольятти. 

17. Немчикова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 
и истории педагогики Института педагогики ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-
гогический университет имени А.И. Герцена».

18. Котолевская Марина Юрьевна, музыкальный руководитель СП «Детский сад № 52» ГБОУ 
СОШ №26 г. Сызрань.

19. Бобылёв Борис Геннадьевич, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, 
профессор Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева.

20. Романоф Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

21. Дюльдина Жанна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филосо-
фии и культурологии Ульяновского государственного педагогического университета.

22. Тестов Владимир Афанасьевич, доктор педагогических наук, профессор Вологодского 
государственного университета.

23. Усиевич Татьяна Аркадьевна, директор МБОУ «Школа № 44» г.о. Тольятти.

17.00 – 19.00 – Музыкальная гостиная.

I часть. Концерт старинной музыки. 

II часть. Литературно-музыкальный лекторий «О слово, в музыку вернись!». Песни на сти-
хи поэтов XVIII-XX веков с филологическим комментарием (М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Г.Р. 
Державин, М.М. Херасков, М.А. Богданович, А.А. Ахматова, Г.В. Иванов, Н.С. Гумилев, Н.А. За-
болоций, А.А. Тарковский, К.И. Чуковский). Музыка В.И. Аннушкина. Ведущий и исполнитель – 
Владимир Иванович Аннушкин, доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка имени А. С. Пушкина, 
председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, 
заместитель председателя Общества любителей российской словесности.

Аудитория 211
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28 ноября
9.00 – 10.00 – Публичная лекция «Актуальные метаобразовательные технологии как 
условие воплощения идеи непрерывного образования (лектор - Соболева Ольга Лео-
нидовна, кандидат психологических наук, руководитель программы дошкольного образования 
«Диалог», автор нового образовательного проекта «Школа Ольги Соболевой»).

Аудитория 211

Мастер-классы

Название Преподаватель Аудитория

Формирование речевой и 
общей готовности к школе: 
актуальные технологии 
в контексте ФГОС ДО (с 
элементами онлайн-тренинга) 
(для педагогов системы 
дошкольного образования, 
студентов)

Соболева О.Л., кандидат 
психологических наук, руководитель 
программы дошкольного 
образования «Диалог», автор нового 
образовательного проекта «Школа 
Ольги Соболевой»

Ауд. 211 

(10.00-11.00)

ГРАМОТНОСТЬ. Вариативные 
способы формирования 
безошибочного письма у 
младших школьников (для 
педагогов системы начального 
образования и студентов)

Соболева О.Л., кандидат 
психологических наук, руководитель 
программы дошкольного 
образования «Диалог», автор нового 
образовательного проекта «Школа 
Ольги Соболевой»

Ауд. 312 
(12.00 – 
13.00)

Технология анализа текста: от 
слова к концепту

Трофимова А.В., кандидат 
филологических наук, заместитель 
директора по учебной работе 
Православной классической 
гимназии

Ауд. 210  
(9.00 – 9.30)

Урок-проект по естествознанию 
с использованием сетевого 
образовательного модуля

Пальцева С.Н., учитель начальных 
классов Православной классической 
гимназии

Ауд. 204  
(9.00-10.00)

Интегрированный урок: И.С. 
Шмелев. «Лето Господне» 
(глава «Великий пост»)

Иерей Алексий Ундер,  
Малярчук Т.А., преподаватель 
филологических дисциплин ГБПОУ 
СО «Гуманитарный колледж»

Ауд. 210 
(9.30-10.00)

Духовно-нравственное 
воспитание на уроках русского 
языка и литературы как основа 
личностного роста учащихся

Дереповская Л.Н., учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 58»

Ауд. 312  
(11.00-11.45)

Системно-деятельностный 
подход на уроках математики в 
начальной школе

Костина Т.А., учитель начальных 
классов МБУ «Школа № 89»

Юбилейная, 
59 

Формирование познавательных 
УУД младших школьников 
средствами ТРИЗ-технологии

Закревская Н.В., учитель начальных 
классов МБУ «Школа № 89»

Юбилейная, 
59 

11.00 – 13.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция «Методологические и методические основы современного 
филологического образования в рамках образовательных стандартов» 

(Ауд. 210, 
216)

Руководители

Подлесова С.Е., кандидат филологических наук, доцент, декан филологического факультета 
Самарского государственного социально-педагогического университета;
Венгранович М.А., доктор филологических наук, доцент, проректор по научной работе, ру-
ководитель образовательной программы «Отечественная филология» в Поволжском право-
славном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского;
Протоиерей Олег Агапов, кандидат филологических наук, доктор богословия, доцент, про-
ректор по научной работе Самарской духовной семинарии

Участники

Анисимова Л.В., МБУ «Школа №79»
Проблемы восприятия литературы о войне.

Тольятти

Апевалина Е.Н., МБУ «Школа№56»
Метод проектов как средство коммуникативной компетенции на уроках 
русского языка и литературы и во внеурочной деятельности 

Тольятти

Баженова Т.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Опыт организации учебной диалектологической практики студентов 
бакалавриата в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Самара

Башарова Г.М., учитель русского языка и литературы МБУ «Лицей №57»
«Есть сила благодатная в созвучии слов живых» в русской художественной 
культуре 19 – 20 веков». (Презентация элективного курса)

Тольятти

Белкина Ю.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Значимость курса «Русский язык и культура речи» в формировании 
профессиональной компетенции студента педагогического вуза

Самара

Богданова Н.В., Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Немич Н.Н., Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина»
Формы контроля при обучении русскому языку иностранных военнослужащих

Сызрань

Венгранович М.А., доктор филологических наук, доцент, 
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
Текстология как современная филологическая практика в подготовке бака-
лавра и магистра филологии.

Тольятти

Востроилова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский го-
сударственный педагогический университет
Значение духовно-нравственной культуры как учебной дисциплины в 
воспитании студентов.

Воронеж

Гусакова О.Я., кандидат филологических наук, доцент, 
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Читательские мотивации в системе литературного образования младших 
школьников 

Саратов

Девяткина В.В., кандидат филологических наук, доцент, Саратовская 
государственная юридическая академия
Обучение жанру судебной речи в юридическом вузе (компетентностный 
подход в рамках ФГОС) 

Саратов
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Запорожец М.Н., кандидат филологических наук, 
МБУ «Школа №47»
Освоение алгоритма на уроках русского языка в 5 классе (формирование 
знаково-символических универсально-учебных действий) 

Тольятти

Изместьева И.А., доктор филологических наук, профессор, Тольяттинский 
государственный университет
Экстралингвистические и лингвистические причины нарушения принципов 
русского правописания.

Тольятти

Ильин А.А., кандидат филологических наук, доцент
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
Древнерусская покаянная дисциплина и учительная традиция в истории 
русской классики 

Тольятти

Казанская Л.П., кандидат педагогических наук, доцент;
Каменская О.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
Приемы использования интерактивных средств обучения в проектной 
деятельности студентов-филологов 

Тольятти

Колова С.Д., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет
Формирование базовых ценностей у современных школьников в процессе 
изучения поэзии В. Брюховецкого.

Самара

Косарева А.А., ГБОУ СОШ №2
Новая драма: перспективы изучения в школе 

Самарская обл. 
Сергиевский 

район, 
п. Суходол

Кочарян А.Ю., МБУ «Школа № 94»
Системно-деятельностный подход на уроках русского языка в ходе 
включения нового знания и повторения.

Тольятти

Кошербаева Г.Н., кандидат педагогических наук, доцент; 
Бейсембаева А.А., кандидат педагогических наук, профессор,
КазУМОиМЯ имени Абылай хана
К вопросу развития межкультурного общения как основе толерантности 

Казахстан,
Алматы

Кошербаева Г.Н., кандидат педагогических наук, доцент; 
Бейсембаева А.А., кандидат педагогических наук, профессор,
КазУМОиМЯ имени Абылай хана
Личностно-значимый способ реализации культуры межличностных отноше-
ний будущих специалистов в образовательном процессе вуза 

Казахстан,
Алматы

Ладина Ф.Р., ГБОУ СОШ №2
Духовно-нравственное развитие на уроках русского языка и литературы 

Самарская обл. 
Сергиевский 

район,  
п. Суходол

Лысова О.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
Формирование лингвострановедческой компетенции студентов-филологов 
в процессе изучения русской фразеологии 

Тольятти

Майборода С.В., Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-
ского
Речевые стратегии и тактики при обучении профессиональной коммуникации 
врач-пациент: этапы формирования компетенций

Симферополь

Мартынюк О.А., Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского
Изучение искусства гармоничного общения в рамках курса риторики (на ма-
териале романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы») 

Тольятти

Маслов А.С., кандидат филологических наук, доцент,
Воронежский государственный университет.
К вопросу о формировании духовно-нравственных ценностей в процессе 
профессиональной подготовки журналистов.

Воронеж

Маштакова Л.В., МБОУ «Школа №12»
Формирование идей духовности и нравственности на уроках литературы.

Самара

Маштакова Н.П. МБУ «Гимназия №39»
Православный взгляд на литературу Великой Отечественной войны.

Тольятти

Мулатова Н.А., Черненко Е.В., Ростовский государственный медицинский 
университет Минздрава России 
Русская сотериология. Концепт «смерть».

Ростов-на-До-
ну

Мурзина Т.М., Самарский социально- педагогический колледж
Работа с текстом как один из видов работы по формированию коммуника-
тивной компетенции обучающихся на ступени среднего профессионального 
образования 

Самара

Осипова Н.Д., аспирант,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Изучение имени собственного в школе и вузе на материале прагматони-
мов-наименований конфет (на примере прагматонимов Самарской области) 

Самара

Осипчук А.Е., Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина
Лексико-семантические ошибки в речи иностранных военнослужащих и ра-
бота по их предупреждению

Сызрань

Пильтяева Е.Р., магистрант
Миниатюры В. Солоухина как основа духовно-нравственного воспитания 

Самара

Подрезова Е.А., ГАПОУ СО «ТИПК»
Речевая культура – залог профессионального успеха 

Тольятти

Скнар Г.Д., Мулатова Н.А., Черненко Е.В., Ростовский государственный 
медицинский университет Минздрава России 
О трансформации русского концепта «любовь». Взгляд сквозь призму соте-
риологии.

Ростов-на-До-
ну

Соколова М.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Тольяттинский государственный университет
Возможности использования национального корпуса русского языка в изу-
чении поэтической речи 

Тольятти

Сызранов С.В., кандидат филологических наук, доцент, Тольяттинский го-
сударственный университет
Духовные истоки экологического сознания русской литературы XIX века.

Тольятти

Сычева Г.П., Шмелева Е.А., Военно-воздушная академия имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Профессиональная направленность внеаудиторной работы по русскому 
языку как иностранному 

Сызрань

Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор; 
Лелявская М.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Тольяттинский государственный университет
Формирование духовно-нравственных ценностей читателя в процессе изу-
чения современной русской литературы 

Тольятти
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Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор, Тольяттинский 
государственный университет;
Решетникова Е.А., ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящевка.
Школьное литературное образование как основа формирования духовно-
нравственного облика обучающихся 

Тольятти,
Самарская 

область, м.р. 
Cаврополь-

ский,  
с. Хрящевка

Тельцова Л.Г., Самарский государственный социально-педагогический 
университет
Юмор в народной фразеологии 

Самара

Третьякова Д.В., Тольяттинский государственный университет
Комплексный анализ семантики религионима при обучении 
лингвоэкспертному исследованию в вузе 

Тольятти

Трофимова А.В., кандидат филологических наук, Православная 
классическая гимназия
Концептуализация на уроках литературы как прием интенсивного обучения 

Тольятти

Тряскина Л.Г., ГБОУ СОШ №2
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на 
уроках русского языка и литературы 

Самарская 
обл. 

Сергиевский 
район, 

п. Суходол

Уржсумскова Е.Л., Портнова Е.Н., МБУ «Школа № 70»
Система внеурочной деятельности по литературе в рамках реализации 
ФГОС 

Тольятти

Филатова Е.В., Православная классическая гимназия
Фольклор и его влияние на становление личности ребенка 

Тольятти

Цабина Л.Н., МБУ «Школа № 85»
«И пальцы просятся к перу...». Обучение стихосложению через систему 
авторских приёмов с целью повышения качества письменной и устной речи 

Тольятти

Секция «Современное дошкольное образование»  
(1 подсекция «Актуальные вопросы дошкольного образования»)

(Ауд. 211)

Руководители

Пудовкина Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного 
образования Самарского государственного социально-педагогического университета;
Матуняк Н.А., кандидат педагогических наук, заместитель директора автономной 
некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада».

Участники

Бунина Е.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 106 «Изюминка»
Модель работы по повышению уровня профессионального развития педа-
гогических работников в рамках реализации вариативной части Общеобра-
зовательной программы детского сада 

Тольятти

Вершинина А.В., детско-юношеская библиотека 
Дидактические и развивающие игры православной тематики 

Тольятти

Гумерова Л.Х., ГБДОУ д/с № 80
Воздействие инсценировки на развитие духовности детей старшего до-
школьного возраста 

Санкт-
Петербург

Гурова И.В.,  
Пудовкина Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
О проблеме развития словаря старших дошкольников в процессе сюжет-
но-ролевой игры 

Самара

Гурьянова О.А., кандидат педагогических наук; 
Семайкина П.А., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Детское исследование как метод развития связной речи детей старшего 
дошкольного возраста 

Тольятти

Дуболазова С.Ю., Плотникова И.А., «Детский сад № 1» ГБОУ СОШ № 5
Организация взаимодействия участников педагогического процесса ДОО в 
коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи 

Сызрань

Еналеева Н.И., кандидат педагогических наук, доцент, Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева;
Паленова А.Н., МАДОУ «Детский сад № 42»
Безопасное поведение дошкольников в быту: результаты 
экспериментального исследования 

Саранск

Ефремова Т.Г., ЧУПО «ТЭТК»
Семейные традиции – эффективная форма воспитания детей в семье 

Тольятти

Каракозова Н.Ю., АНО ДО «Планета детства «Лада»
Реализация сетевого инновационного проекта «Мини-кванториум в АНО ДО 
«Планета детства «Лада».

Тольятти

Киршен Е.П., МБУ «Гимназия № 39», СПДС «Жемчужинка»
Преемственность дошкольного и начального образования как теоретическая 
и практическая проблема современного дошкольного образования (на 
примере МБУ «Гимназия № 39», СПДС «Жемчужинка») 

Тольятти

Мишустина С.Ю., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 66 «Матрешка»
Формирование проектировочных умений у педагогов дошкольного 
образования посредством научного фандрайзинга.

Тольятти

Морозова В.Г., ГБДОУ д/с № 133
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания дошкольников 

Санкт-
Петербург

Обухова А.А., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 122 «Красное сол-
нышко»
Развитие эмоционально-оценочной речи старших дошкольников 
средствами упражнений и игр на основе литературных произведений 

Тольятти

Плохова Ж.В., ГАПОУ ТСПК
Компетенция «Дошкольное воспитание» по стандартам WorldskillsRussia 

Тольятти

Плясунова Т.Б., Белкина В.А., д/с №203 «Алиса»
Интерактивная среда развивает и воспитывает

Самара

Саблина Т.С., ГБОУ СОШ №10 С.П. д/с «Золотая рыбка»
Взаимодействие специалистов в условиях реализации инклюзивной прак-
тики в дошкольной образовательной организации в контексте требований 
ФГОС дошкольного образования 

Самарская 
обл., 

г. Кинель

Савченкова А.Г., Васянова Е.А., МБУ д/с №5 «Филиппок»
Современные подходы к организации развивающей предметно-простран-
ственной среды как одного из факторов обеспечения качества дошкольного 
образования 

Тольятти

Салина Т.М., АНО ДО «Планета детства «Лада»
Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях дошкольной образовательной организации 

Тольятти

Севенюк С.А., кандидат педагогических наук, доцент,  
Самарский государственный социально-педагогический университет;
Митусова Н.И., МАДОУ «Детский сад № 50»
Социальное развитие детей дошкольного возраста в условиях поликультур-
ного образовательного пространства 

Самара
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Севенюк С.А., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет;
Павловская О.Н., МАДОУ «Детский сад №385»
Формирование у детей дошкольного возраста нравственных ценностей в 
процессе взаимодействия семьи и детского сада (очное участие)

Самара

Токарева Л.О., МКДОУ д/с «Медвежонок»
Ознакомление старших дошкольников с деятельностью дирижёра церков-
ного хора в проектной деятельности 

Ульяновская 
область, 

р.п. Карсун

Хопина В.В., МБУ д/с № 54 «Алёнка»
Возрождение основ семьи и семейных ценностей как одно из направлений 
духовно-нравственного воспитания дошкольников 

Тольятти

Юдина Т.Д., Тольяттинский социально-педагогический колледж 
Теоретические основы развития творческого воображения детей 5-6 лет 
средствами культурной практики «Hand-made» 

Тольятти

Яковлева А.В., АНО ДО «Планета детства «Лада»
Кластерный подход в ранней профессиональной ориентации детей старше-
го дошкольного возраста 

Тольятти

Секция «Современное дошкольное образование» (2 подсекция 
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников»)

(Ауд. 214)

Руководители

Григорьева И.Н., кандидат педагогических наук, доцент, руководитель образовательной 
программы «Дошкольное образование» в Поволжском православном институте имени Свя-
тителя Алексия, митрополита Московского; 
Рыкова Т.П., ведущий специалист Департамента образования администрации г.о. Тольятти.

Участники

Анисимкина Н.М., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №157 «Светлячок» 
Народные праздники как средство приобщения дошкольников к народной 
культуре и традициям 

Тольятти

Архипова О.Ф., Прокофьева Т.В., Сесина Е.В., МБУ д/с №5 «Филиппок»
Духовно-нравственное воспитание личности дошкольника через реализа-
цию проекта «Тольятти – наш город родной» 

Тольятти

Бильдина И.С., МБУ д/с № 69 «Веточка»
Развитие духовности и нравственных качеств личности дошкольников сред-
ствами постановки литературно-музыкальных композиций 

Тольятти

Валеева Н.В., Ершова Е.Н., МБОУ «Школа № 12»
Создание здоровьесберегающего пространства в коррекционно-развиваю-
щей работе 

Самара

Виноградова Н.А., МБОУ «Школа № 12»
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми сред-
него дошкольного возраста 

Самара

Гаевская О.В., Семянникова А.В., Трифонова В.Ю., Шнайдер Р.Е., 
МБУ д/с № 126 «Солнечный зайчик» 
Представление опыта работы коллектива детского сада над информацион-
но – творческим проектом «Под солнцем России дружно живут народы» 

Тольятти

Глухова С.А., Сазонова Л.Г., Проценко В.И.
МБУ детский сад № 69 «Веточка»
Проект «Празднуем Троицу – вспоминаем русские и православные тради-
ции!» 

Тольятти

Головина Т.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 182 «Золотой ключик»
Использование технологии «Интеллект-карт» в формировании у дошкольни-
ков представлений о культурных традициях народов Поволжья.

Тольятти

Ершова Е.Н., МБОУ «Школа №12»
Формирование физических качеств старших дошкольников через подвиж-
ные игры 

Самара

Ершова Е.Н., МБОУ «Школа №12»
Методические рекомендации для воспитателей «Организация адаптацион-
ного периода в детском саду» 

Самара

Игнатенко И.В., МБУ д/с № 147 «Сосенка»
«Русь Святая, храни веру Православную. В ней же тебе утверждение» (из 
опыта духовно-патриотического воспитания дошкольников) 

Тольятти

Илендерова Е.С., МБОУ «Школа №12»
Патриотическое воспитание старших дошкольников (из опыта работы) 

Самара

Исаева О.В., МБУ д/с № 22 «Лучик»
Психолого-педагогический тренинг как способ актуализации проблемы па-
триотического воспитания в ДОО 

Тольятти

Ковешникова Н.Г., Николаева Н.А., МБУ «Школа №86» СП д/с «Веста»
Проектная деятельность как средство реализации патриотического воспи-
тания через формирование представлений об истории и традициях празд-
ника День Победы у детей старшего дошкольного возраста 

Тольятти

Королева Н.Г., АНО ДО «Планета детства «Лада» №161 «Лесовичок»
Развитие интереса дошкольников к эстетической стороне действительно-
сти посредством певческой деятельности 

Тольятти

Котолевская М.Ю., СП «Детский сад № 52» ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани
Духовно-нравственное воспитание через фольклор 

Сызрань

Кулик И.Д., МБОУ «Школа №12»
Формирование навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного 
возраста 

Самара

Макарова Е.В., д/с «Сказка» 
Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством реализации 
программы «Большое сердце маленького края» 

Нефтегорск

Пашкова Е.В., МБОУ «Школа №12»
Формы работы по экологическому воспитанию со старшими дошкольниками 
и их родителями 

Самара

Пименова Ю.Д., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №99 «Капелька»
Использование мультимедийных презентаций в музыкальной деятельности 

Тольятти

Соловьёва Л.В., Лебедева А.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с 
№194 «Капитошка»
Самопрезентация ребенка в условиях детского сада как одно из условий 
позитивной социализации 

Тольятти

Трухтанова Н.П., МБОУ «Школа №12»
Технология развития музыкально-творческих способностей детей дошколь-
ного возраста 

Самара

Тюрина Т.А., Лысакова И.С., Подвербная Н.В., МБУ д/с № 76 «Куколка».
Выставка как форма работы по духовно-нравственному развитию детей 
старшего дошкольного возраста (на основе православной культуры).

Тольятти
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Цуканова О.В., Козлова Ю.В., МБУ детский сад № 69 «Веточка»
Электронная библиотечка группы как способ формирования у дошкольников 
любви и интереса к чтению 

Тольятти

Янченко Е.В., Мыркина Л.Ю., МБУ д/с № 69 «Веточка» 
Конструирование игр с экологическим и нравственным содержанием 

Тольятти

Секция «Естественнонаучное образование:  
состояние и направления развития»

(Ауд. 310)

Руководители

Казанцев И.В., кандидат биологических наук, доцент, декан факультета естественно-гео-
графического образования Самарского государственного социально-педагогического уни-
верситета;
Аниськин В.Н., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета математики, физи-
ки и информатики Самарского государственного социально-педагогического университета;
Рухленко И.А., кандидат биологических наук, доцент, декан экологического факультета 
Волжского университета им. В.Н. Татищева.

Участники

Ахмерова Э.Р., МБУ «Школа № 79».
Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.

Тольятти

Бакирова С.А., МБУ «Гимназия №77».
Экспериментально – исследовательская деятельность младших школьни-
ков.

Тольятти

Боброва Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет.
Практические методы обучения биологии как основа деятельностного под-
хода 

Самара

Богатова И.Б., кандидат педагогических наук, доцент, Волжский универси-
тет имени В.Н. Татищева.
Организация самостоятельной работы студентов при изучении химических 
дисциплин.

Тольятти

Варлухина Н.М., ГБОУ СОШ №2
Организация научно-исследовательской работы учащихся по биологии в ус-
ловиях внедрения ФГОС 

Самарская 
обл. Сергиев-

ский район,  
п. Суходол

Джусоева О.В., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Развитие общих компетенций студентов на уроках физики посредством 
компетентностно-ориентированных заданий 

Тольятти

Ибрагимова С.А., Воробьева О.В., Самарский государственный социаль-
но-педагогический университет
Реализация компетентностного подхода к обучению студентов в условиях 
учебной практики по географии 

Самара

Ильина В.Н. кандидат биологических наук, доцент,  
Самарский государственный социально-педагогический университет.
Краеведческий аспект в биоэкологических исследованиях на различных сту-
пенях образовательного процесса.

Самара

Ишутин В.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Влияние физического эксперимента на развитие интеллекта студентов 

Самара

Казанцев И.В., кандидат биологических наук
Самарский государственный социально-педагогический университет
Состояние и проблемы географического образования в Самарской области 

Самара

Калинина С.В., МБОУ «Школа №12»
Формирование мотивационной сферы учащихся на уроках химии средства-
ми ИКТ 

Самара

Киселева А.А., аспирант, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева
К вопросу о повышении квалификации фармацевтов 

Самара

Лазарева Н.В., доктор медицинских наук, профессор,
Самарский государственный экономический университет 
Необходимость и обязательность экологического образования как основы 
формирования экологического сознания в высшей школе 

Самара

Лизунова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, 
экологии и методики обучения СГСПУ.
Методика развития самостоятельности старшеклассников на уроках биоло-
гии посредством проектной деятельности.

Самара

Литвиненко Г.И., МБУ «Школа № 47»
Экологическая культура как составляющая внутренней культуры подростка 

Тольятти

Лобанов А.Ю., кандидат медицинских наук, 
Научно-медицинская библиотека ГБУЗ МО МОНИКИ.
Скоблина Н.А., доктор медицинских наук, профессор, 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздра-
ва России
Книга «Призыв к женщинам» - духовное завещание выдающегося врача, 
благотворителя и гуманиста Федора Петровича Газа

Москва

Мещерякова А.Н., МБУ «Школа № 47»
Сопровождение исследовательской работы обучающегося по теме «Забо-
левания растений» 

Тольятти

Мудревская Д.И., МБУ «Школа № 94»
Метод творческих задач в обучении физике на основе интеграции общего и 
дополнительного образования МБУ «Школа № 94» и МБОУ ДО ШИ «Лицей 
искусств» г.о. Тольятти.

Тольятти

Наливайко И.В., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский госу-
дарственный социально-педагогический университет;
Податнова М.Л., ГБОУ СОШ с. Ольгино
Анализ практики формирования познавательных универсальных учебных 
действий в работе учителя биологии общеобразовательной школы.

Самара

Нелюбина Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет
Диалог как средство формирования коммуникативных ценностей на уроках 
химии у учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Самара

Никулина Т.Д., Чоу ДПО учебный центр «Интеграл» 
Интегрированный урок английского языка и биологии в рамках экологиче-
ского воспитания школьников 

Тольятти

Паук В.В., МБУ «Гимназия №77»
Учебно-исследовательская деятельность как средство формирования эко-
логического мировоззрения школьников 

Тольятти
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Розенберг Г.С., доктор биологических наук, профессор,
Институт экологии Волжского бассейна РАН
Экологическое образование и образованность – две стороны «медали» 
устойчивого развития и сохранения биоразнообразия 

Тольятти

Рытов Г.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский национальный исследовательский университет имени академи-
ка С.П. Королева
К вопросу разработки концепции непрерывного биоэкологического образо-
вания биологов и небиологов 

Самара

Садохина Е.Г., ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
Как увлечь ученика на уроке географии? 

Самарская обл., 
Кинель-Чер-

касский район, 
с.Кротовка

Самута Н.Ю., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №207
Организация совместных игровых проектов как условие включения родите-
лей в образовательный процесс детского сада 

Тольятти

Сафина Л.Г., кандидат педагогических наук, доцент, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
Методические особенности формирования систематизированного пред-
ставления о веществе в 8 классе 

Самара

Семенов А.А., кандидат биологических наук, доцент,  
Самарский государственный социально-педагогический университет
Подготовка будущих учителей биологии к реализации воспитательной функ-
ции.

Самара

Соловьева В.В., доктор биологических наук, профессор, Самарский госу-
дарственный социально-педагогический университет.
Школьный аквариум кабинета биологии как образовательная среда.

Самара

Токарева Д.В., магистр психологии,
ФГБО УВО «Поволжский государственный университет сервиса»
Этиология деструктивного поведения и превентологические технологии на-
правленные на сохранение здоровья молодого поколения.

Тольятти

Филиогло Л.Д., кандидат педагогических наук, доцент,
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополи-
та Московского
Школьное астрономическое образование: обеспечение педагогическими 
кадрами 

Тольятти

Хузеева Д.Р., МБУ «Школа № 47»
Возвращение астрономии в перечень учебных предметов: перспективы и 
трудности 

Тольятти

Шитова Н.С., кандидат химических наук, доцент,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Оптимизация преподавания химии на русском языке иностранным студентам

Казань

Секция «Проблемы исторического образования в современном 
контексте»

(Ауд. 311)

Руководители

Репинецкий А.И., доктор исторических наук, профессор, проректор по научно-
исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического 
университета;
Житенёв Т.Е., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой теологии, 
философии и истории Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского.

Участники

Булгакова М.Ю., КРОО «УМЦ им. Рачинского»
Актуальность обращения к педагогическим воззрениям святых Отцов 
церкви на примере святителя Иоанна Златоустого 

Калининград

Бухарова А.В., МБУ «Школа №32»
Особенности научно-исследовательской деятельности школьников 

Тольятти

Введенский В.И., МБУ «Гимназия № 48»
Использование возможностей социальной сети «ВКонтакте» во внеурочной 
деятельности по истории 

Тольятти

Власенко И.А., МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек» / 
Волжский университет имени В.Н. Татищева 
Социальное проектирование как инструмент формирования исторических 
знаний и популяризации науки 

Тольятти

Заболотских В.В., кандидат биологических наук, доцент,
Самарский государственный технический университет
Моделирование решений экологических проблем региона через совместную 
проектную деятельность в школе и вузе 

Самара

Иевлева Е.Ф , МБУ «Школа № 13»
История за школьной партой (из личного опыта учителя истории) 

Тольятти

Кириллова Е., Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского
Технология веб-квестов в изучении школьниками истории Русской Церкви 
(на примере темы «Духовный регламент» Петра I) 

Тольятти

Кочнева Т.В., ГБОУ СОШ №2
Системно-деятельностный подхода на уроках истории и обществознания 

Самарская 
обл. 

Сергиевский 
район, 

п. Суходол

Кудашева М.Ф., МБУ «Школа №10»
Формирование гражданской идентичности выпускника средней школы.

Тольятти

Лапин Д.Л., МБОУ «Лицей № 1» г. Волгореченск
Духовный компонент в краеведческой работе с молодежью Костромской 
области в 2010-х гг. 

Волгореченск

Мальцева С.Н., Самарский энергетический колледж
Духовно-нравственное развитие студентов среднеспециальных учебных за-
ведений на учебных занятиях по истории родного края

Самара

Манькевич А.А., кандидат исторических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Применение традиционного и современного взгляда историков на события 
прошлого в процессе подготовки к ЕГЭ по истории России 

Самара

Миролюбова К.Е., МБУ «Школа №32»
Формирование умения выявлять причинно-следственные связи на уроках 
истории 

Тольятти

Мухаметзянова Э.В., кандидат исторических наук, доцент, 
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета 
Использование кейс-технологии в процессе формирования 
профессиональных компетенций учителя истории 

Стерлитамак
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Ряжев А.С., кандидат исторических наук, доцент,
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
История Русской Церкви: общественные юбилеи и сфера образования 

Тольятти

Сеелев И.В., кандидат исторических наук, доцент,
Волжский университет имени В.Н. Татищева.
Генеалогии как мотивирующий фактор изучении истории.

Тольятти

Семенова Н.Л., кандидат исторических наук, доцент, Стерлитамакский 
филиал Башкирского Государственного университета 
Приемы источниковедческого и историографического анализа в школьном 
курсе истории 

Стерлитамак

Типочкина И.И., ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»
Актуальные вопросы преподавания истории в современной школе 

Тольятти

Филимонова С., Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского
История Церкви в 1917 г. на школьном уроке истории.

Тольятти

Шишков И.З., доктор философских наук, профессор,
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова 
Человек в зеркале современной культуры (историко-философский аспект)

Москва

Эмилиано Меттини, магистр философии, 
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова 
Ноосферный подход к воспитанию и образованию в контексте глобализации 
постмодернистского общества 

Москва

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв

14.00 – 15.30 – Мастер-класс «Риторика - красноречие - ораторское искусство: как раз-
вить дар слова?» (лектор - Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского 
языка имени А.С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, препода-
вателей и учителей риторики; заместитель председателя Общества любителей российской 
словесности)

Аудитория 312

14.00 – 16.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция «Методики и технологии эффективного обучения 
иностранным языкам» 

(Ауд. 311)

Руководители

Макеева Е.Ю., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английской 
филологии и межкультурной коммуникации Самарского государственного социально-
педагогического университета;

Фадеева Л.Ю., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежной 
филологии Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского;

Буробина Т.В., проректор по международной деятельности Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, генеральный директор 
Современной гуманитарной бизнес академии (г. Тольятти), президент Поволжского инсти-
тута итальянской культуры.

Участники

Fasa Marina кандидат филологических наук, доцент

«Education in Great Britain» (видеообращение)

Александрова Н.Р., Попова Е.Д., Кудрявцева А.Ю.,  
Рахматуллина С.А., МБУ «Школа № 94»

Театрализация как средство повышения эффективности обучения 
иностранному языку на разных ступенях образования 

Тольятти

Артамонова Г.В., кандидат педагогических наук, доцент, Тольяттинский 
государственный университет

Самостоятельная работа как неотъемлемая часть языковой подготовки 
студентов 

Тольятти

Бородулина Я.В., ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

Корпусные технологии в обучении иностранным языкам 

Самарская 
область, 
г. Кинель

Волкова Г.П., Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского

Формирование социокультурной компетенции на уроках английского 
языка у студентов неязыковых специальностей 

Тольятти

Елисеева Е.В., Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского
Переводческие трансформации, используемые на начальном этапе 
обучения итальянскому языку 

Тольятти

Жарких Е.В., МБУ «Лицей №60»
Фасилитативная функция учителя: формирование профессиональных 
умений 

Тольятти

Игнатьева Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, Тольяттинский 
государственный университет
Психолого-педагогические аспекты формирования учебной мотивации 
учащихся в ходе изучения иностранных языков.

Тольятти

Калиниченко Е.В., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Активные формы работы на уроках иностранного языка 

Тольятти

Капоткина Н.Ю., МБУ «Школа № 47»
Презентация шаблона кейса для обучающихся, сдающих ОГЭ 

Тольятти

Касаткина К.А., кандидат педагогических наук, доцент,Тольяттинский 
государственный университет
Совершенствование профессиональных переводческих компетенций 
бакалавров 

Тольятти

Кривоногова Ю.А., МБУ «Школа № 47»
Применение лэпбук на уроках иностранного языка на уровне основного 
общего образования как средство формирования предметных умений 
обучающихся 

Тольятти

Кулемина К.А., Тодорова Т.Л., Самарский энергетический колледж
Использование аутентичных материалов на учебных занятиях по 
иностранному языку 

Самара

Куликова Т.Д., Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани
Приёмы активизации мышления на занятиях по русскому языку как 
иностранному 

Сызрань
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Кулинич М.А., доктор культурологии, профессор, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
Эволюция учебника иностранного языка: результат изменения 
лингвистической парадигмы 

Самара

Макеева Е.Ю., кандидат филологических наук, доцент, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
Геймификация в современной электронной образовательной среде вуза 

Самара

Максимчик О.А., кандидат филологических наук, доцент, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
Социокультурный компонент иноязычной коммуникативной компетенции.

Самара

Мантрова И.К., ГБОУ СОШ №2
Из опыта работы по учебно-методическому комплекту Кузовлева 
Владимира Петровича, Лапы Натальи Михайловны и других в свете 
реализации Федерального государственного стандарта 

Самарская обл. 
Сергиевский 

район,
 п. Суходол

Марко Резидори, Современная гуманитарная бизнес-академия
Кто главный в процессе изучения иностранного языка – преподаватель или 
студент?

Тольятти

Марусева Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Проектирование системы заданий для формирования и оценки 
образовательных результатов учащихся основной школы в контексте 
реализации ФГОС 

Самара

Михайлова А.Г., Севастопольский государственный университет 
Формирование профессионально-иноязычной компетентности будущих 
инженеров в рамках повышения качества ВО.

Севастополь

Мишина О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
BareVocabularyNecessities — доклад с элементами мастер-класса 

Самара

Набок Ю.В., кандидат философских наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Специфика работы в разноуровневой группе студентов языкового 
факультета 

Самара

Никулина Е.В., МБУ «Школа № 85»
Формирование экологической культуры на уроках английского языка 

Тольятти

Павлова Н.И., кандидат филологических наук, доцент;
Давлатова М.М., кандидат педагогических наук, 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского
Интерактивные формы обучения на занятиях по РКИ (вовлечение студен-
тов-медиков в процесс сопереживания)

Саратов

Пащенко М.В., кандидат филологических наук, МБУ «Школа № 82»
Условия осуществления эффективного обучения иностранному языку в 
школе 

Тольятти

Приходько Г.И., МБУ «Школа № 70»
Эффективные приемы обучения устной речи на уроках английского языка 

Тольятти

Соболева Т.С., Поволжский православный институт им. Святителя 
Алексия, митрополита Московского
Технологии формирования лексических навыков у студентов при обучении 
иностранному языку 

Тольятти

Соколова Е.В., кандидат филологических наук, доцент, Поволжский пра-
вославный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского
Воспитание системы ценностей в межкультурной коммуникации (на при-
мере России и Германии) 

Тольятти

Сундеева Е.А., МБУ «Гимназия № 77»
Создание благоприятной языковой атмосферы на уроках иностранного 
языка 

Тольятти

Тимиргалиева А.К., МБОУ «Школа №12 имени Героя Советского Союза 
Ф.М.Сафонова»
Современный учитель. Какой он? 

Самара

Титова Ж.Н., кандидат филологических наук,
Ивановская государственная медицинская академия
Использование современного художественного текста на занятиях по 
русскому языку как иностранному 

Иваново

Фадеева Л.Ю., кандидат филологических наук, доцент, Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
Воспитание духовных ценностей средствами иностранного языка.

Тольятти

Флоринская Е.В., МБУ «Школа №85»
Пути и способы формирования коммуникативной иноязычной компетенции 
школьника 

Тольятти

Фурман Е.Н., Сидорова Е.В., МБУ «Школа № 70»
Система работы с одаренными детьми 

Тольятти

Цапаева Т.В., ГБОУ СОШ с. Марьевка муниципального района 
Пестравский Самарской области
Эффективные методы использования здоровьесберегающих технологий 
на уроках английского языка.

Самарская 
область, 

Пестравский 
район, 

с.Марьевка

Щекочихина Е.А., АНО ДО «Планета детства «Лада»
Обучение дошкольников иностранному языку 

Тольятти

Ястребова Н.Б., ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
Патриотическое воспитание на уроках английского языка 

Самарская 
область,

с. Кротовка

Секция «Проблемы преемственности в профессиональной 
подготовке музыканта-педагога» 

(Ауд. 301)

Руководители

Фролова Н.А., кандидат педагогических наук, профессор кафедры музыкального 
образования факультета культуры и искусства Самарского государственного социально-
педагогического университета;
Прасолов Е.Н., кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой 
музыкального образования Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского, заслуженный деятель искусств РФ;
Девяткина Г.Н., руководитель студенческого хора Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита Московского, заслуженный работник культуры РФ.
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Участники

Данилина Е.В., МБУ «Школа № 79»
Формирование мотивации учащихся общеобразовательной школы к 
обучению музыке»

Тольятти

Калинина Л.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет.
Электронные курсы в повышении квалификации учителей музыки

Самара

Кожевникова И.В., МБУ д/с № 80 «Песенка»
Неформальное повышение квалификации музыкальных руководителей 
детских садов в процессе реализации проектных направлений развития 
образования г.о. Тольятти.

Тольятти

Куйдина И.А., МБУ д/с №100 «Островок»
Музыкальное воспитание детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи 

Тольятти

Полякова Л.Г., СП ДШИ ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
Проблемы музыкального вкуса современного общества 

Самарская 
область, 

ж/д станция 
Шентала

Рекечинская Я.И., МБУ ДО ШИ №1
История становления скрипичного отделения Жигулёвской школы искусств 

Жигулевск

Ульянова Н.А., доцент, МБУ Тольяттинская консерватория
Непрерывность в обучении скрипача 

Тольятти

Фролова Н.А., кандидат педагогических наук, профессор, Самарский 
государственный социально-педагогический университет
Основные направления деятельности педагога-пианиста

Самара

Секция «Математическое образование: проблемы, подходы и 
перспективы» 

(Ауд. 204)

Руководители

Аниськин В.Н., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета математики, физики 
и информатики Самарского государственного социально-педагогического университета;
Бахусова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

Участники

Антонова И.В., кандидат педагогических наук, доцент;
Черкашина К.В., магистрант, 
Тольяттинский государственный университет
О дифференцированной работе с учащимися при обучении математике в 
общеобразовательной школе 

Тольятти

Антонова И.В., кандидат педагогических наук, доцент;
Бывшева Т.М., МБУ «Школа №21»
О дифференцированной работе с учащимися при обучении математике в 
общеобразовательной школе 

Тольятти

Бахусова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского
Математика для гуманитариев 

Тольятти

Бородина С.В., МБУ «Школа №32 им. Сергея Ткачева» 
Технологический подход к проектированию учебного процесса по 
математике в начальной школе 

Тольятти

Владимирова О.И., МБУ «Школа № 70»
Исследовательская деятельность на уроках математики 

Тольятти

Гавришко А.А., магистрант, Тольяттинский государственный университет
Основные подходы к изучению объемов геометрических тел в средней школе 

Тольятти

Демченкова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент, Тольяттинский 
государственный университет
К вопросу о традиционных и развивающих педагогических технологиях 

Тольятти

Джусоева О.В., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Формирование общих компетенций студентов на занятиях по методике 
преподавания математики в начальных классах посредством выполнения 
компетентностно-ориентированных заданий 

Тольятти

Дорофеев С.Н., доктор педагогических наук, профессор, 
Тольяттинский государственный университет
Теоретические основы подготовки учителя математики

Тольятти

Дырина О.А., МБУ «Гимназия № 35» 
Технологический подход к проектированию учебного процесса по 
математике в 8 классе 

Тольятти

Зинькова М.Е., ГБОУ СОШ №2
Нравственное воспитание на уроках математики 

Самарская 
обл. 

Сергиевский 
район,  

п. Суходол

Иванюк М.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Теория графов в обучении математики 

Самара

Игошин В.И., доктор педагогических наук, кандидат физико-
математических наук, профессор,
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Давайте учить математике будущих учителей математики 

Саратов

Иноземцева Г.Н., МБУ «Гимназия № 35»
Игровые модули в проектировании учебного процесса по алгебре в 7 классах 

Тольятти

Капитонова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Дисциплина «Воспитательная деятельность преподавателя» в системе 
подготовки магистров педагогического образования (профиль – 
«Профессионально ориентированное обучение математике») 

Саратов

Красовский Д.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Использование краеведческих задач в процессе обучения математике 

Самара

Курьянова Е.А., МБУ «Школа №75»
Оценка качества математического образования российских школьников в 
свете международных исследований 

Тольятти

Мироненко Е.С., МБУ «Лицей №60»
Проектные технологии на уроках математики 

Тольятти
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Ольнева А.Б., доктор педагогических наук, профессор
Математика и краеведение в воспитании молодежи 

Астрахань

Полесовщикова А.П., МБОУ «Гимназия № 3» г.о. Самара
Возможности урока математики для обеспечения междисциплинарных 
связей 

Самара

Полтавцева Е.Н., МБУ «Школа № 94»
Организации контроля и оценки полученных знаний учащихся в процессе 
реализации системно-деятельностного подхода на уроках математики 

Тольятти

Привалов Д.С., Самарский энергетический колледж
К вопросу об использовании сервиса «KAHOOT» в качестве контрольно-
оценочного средства в преподавательской деятельности 

Самара

Ремнёв А.В., МБУ «Школа № 94»
Прикладная математика в робототехнике для школьников 

Тольятти

Синицына Т.Ю., Тольяттинский индустриально-педагогический колледж
Дифференцированный подход при обучении математике с использованием 
различных методов работы на уроке 

Тольятти

Стрельцова М.В., МБУ «Школа № 10»
Исследовательская деятельность учащихся на уроках и во внеурочной 
деятельности

Тольятти

Теплов С.М., магистрант, Тольяттинский государственный университет
Методическая схема изучения множества действительных чисел в средней 
школе 

Тольятти

Утеева Р.А., доктор педагогических наук, профессор,
Тольяттинский государственный университет
ФГОС ВО и профессиональный стандарт о подготовке учителя 
математики.

Тольятти

Феоктистова О.В., МБОУ «СОШ № 1» г. Астрахани
Проектная деятельность как инструмент развития творческих способностей 
обучаемых 

Астрахань

Шапшалова Т.В., МОУ «СОШ №24»
Гендерно-ориентированное обучение математике в кадетских корпусах 

Саратов

Шатрова Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Реализация задачного подхода при обучении будущих учителей математики 

Самара

Широкова Т.А., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Из опыта преподавания математических дисциплин 

Тольятти

Секция «Инновационные подходы к организации физического 
воспитания в условиях внедрения ФГОС»

(Ауд. 216)

Руководители

Майорова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теоретических основ физического воспитания факультета физической культуры и спорта 
Самарского государственного социально-педагогического университета;
Герасимова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических 
основ физического воспитания факультета физической культуры и спорта Самарского 
государственного социально-педагогического университета.

Участники

Асеева Е.П., СОШ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ»
Использование фитнес-технологий в процессе физкультурного 
образования старшеклассников 

Октябрьск

Герасимова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный педагогический университет
Инновационные подходы к организации физического воспитания в 
современной школе .

Самара

Горловская Е.А., СП «Детский сад №55» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
Использование элементов фитнес-направления «DrumsAlive» (живые 
барабаны) в физическом развитии детей дошкольного возраста.

Сызрань

Дьячкова С.Н., МБОУ «Школа №47» 
Система формирования универсальных учебных действий 
учащихся в практике обучения математике 

Тольятти

Ефименко К.В., МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 140» 
Зумба как средство развития координации движений у детей дошкольного 
возраста 

Самара

Земсков А.С., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский 
государственный педагогический университет
Возможности внедрения электронного обучения в преподавание 
физической культуры.

Самара

Кодакова М.Н., кандидат медицинских наук, доцент,
Самарский государственный педагогический университет
Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 

Самара

Майорова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский госу-
дарственный педагогический университет
О подготовке студентов факультета физической культуры и спорта к 
организации воспитательной работы с учащимися.

Самара

Морозова А.В., МБДОУ «Детский сад № 177» 
Теоретическое обоснование технологии развития физических качеств 
средствами футбола у детей дошкольного возраста 

Самара

Паршина Н.А., аспирант, Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева
Реализация современных педагогических технологий на уроках физической 
культуры в контексте требований ФГОС ОО 

Саранск

Полынский В.В., ГБОУ СОШ №4 г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка Самарской 
области
Работа с детьми с ОВЗ на уроках физической культуры в начальных классах.

Самарская 
область, 
г. Кинель

Полынский В.Г., ГБОУ СОШ №4 г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка Самарской 
области
Применение педагогических технологий на уроках физической культуры в 
средних и старших классах.

Самарская 
область, 
г. Кинель

Пыряева Н.В., МБОУ «Школа №12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Са-
фонова»
Физическая культура в динамике школьной модернизации 

Самара
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Сокирко П.П., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Использование традиций народной игры на занятиях по физической 
культуре

Тольятти

Татьянина Т.В., кандидат педагогических наук, доцент;
Озеров А.А., аспирант,
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» как условие формирования компетенции личностного 
самосовершенствования будущих педагогов 

Саранск

Уник Е.М., ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани
Технология группового сотрудничества как средство реализации 
деятельностного подхода на уроке физической культуры 

Сызрань

Утлякова О.Н., Самарский государственный педагогический университет
О подготовке студентов факультета физической культуры и спорта к 
организации воспитательной работы с учащимися 

Самара

Якименко М.В., ДЮСШ № 5 г. Самары
Методическое обеспечение реализации программы «Художественная 
гимнастика оздоровительной направленности» для детей 4-6 лет 

Самара

Секция «Современное состояние и перспективы начального 
образования в контексте концепции непрерывного образования»

(Ауд. 211)

Руководители

Лысогорова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального 
образования Самарского государственного социально-педагогического университета;

Комарова А.В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики 
и психологии Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского.

Участники

Андреев К.В., МБОУ «Школа №12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Са-
фонова»
Проблемы преподавания иностранного (английского) языка в начальной 
школе 

Самара

Анисимова Т.В., ГБОУ СОШ №2
Электронные образовательные ресурсы как средство активизации 
познавательной и творческой деятельности обучающихся

Самарская 
обл. 

Сергиевский 
район, 

п. Суходол

Аюпова А.А., ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
Применение элементов развивающего обучения на уроках в начальной 
школе 

Самарская 
обл.,

Кинель-
Черкасский 

район
с. Кротовка

Борзенкова О.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Формирование геометрических понятий в обучении младших школьников 

Самара

Буренина В.И., ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана
Условия развития творческого потенциала преподавателя технического 
вуза 

Москва

Бутенко И.Н., Православная классическая гимназия 
Традиции русского народа в духовно-нравственном воспитании младших 
школьников 

Тольятти

Власова И.С., МБУ «Гимназия № 48»
«Диалог мнений» - средство развития личности ребенка 

Тольятти

Вяльшина А.А., МБОУ «Гимназия № 77»
Сотрудничество как альтернатива традиционным методам обучения 

Тольятти

Горшенина С.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Мордовский государственные педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
Педагогические условия формирования регулятивных универсальных 
учебных действий младших школьников в проектной деятельности 

Саранск

Горшенина С.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Головочесова С.Н., магистрант,
Мордовский государственные педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
Формирование умений самоорганизации учебной деятельности 
младших школьников как требование Федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Саранск

Дементьева Е.В., ГБОУ СОШ №2
Организация здоровьесбережения в урочной и внеурочной деятельности 

Самарская 
обл. 

Сергиевский 
район, 

п. Суходол

Дормидонтова О.И., МБУ «Школа № 94»
Воспитание гражданственности младших школьников во внеурочной и 
внеклассной деятельности (из опыта работы)

Тольятти

Дуюнова А.М., МБУ «Гимназия №77»
Основные акценты в работе педагога с детьми, имеющими признаки 
одаренности.

Тольятти

Зубова С.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Трудности формирования метапредметных действий у младших школьников 

Самара

Иванова Н.А., Самарский государственный социально-педагогический 
университет
Совершенствование предметных навыков по окружающему миру – путь к 
успешному написанию всероссийской проверочной работы (ВПР) 

Самара

Козлова А.Г., доктор педагогических наук, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. 
Герцена
Методологические и методические основы духовно-нравственного 
образования магистрантов: реалии и перспективы.

Санкт-
Петербург

Кочетова Н.Г., кандидат физико-математических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Преемственность дошкольного и начального образования в свете 
реализации ФГОС (федерального государственного образовательного 
стандарта) 

Самара
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Ломакина Т.А., аспирант,
Мордовский государственные педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
Особенности формирования этнокультурных представлений младших 
школьников в условиях реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования 

Саранск

Лысогорова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Практико-ориентированная подготовка бакалавров к решению 
профессиональных задач в современных условиях 

Самара

Майорова Е.В., МБУ «Школа №10»
Организация внеучебной деятельности школьников на начальной ступени 
образования 

Тольятти

Мартынова О.В., МБУ «Школа №16»
Учебный проект как форма организации научно-исследовательской работы 
учащихся начальных классов в условиях внедрения ФГОС 

Тольятти

Мухарямова Н.В., ГБОУ СОШ №2
Использование ТРКМ на уроках в начальной школе 

Самарская 
обл. 

Сергиевский 
район, 

п. Суходол

Немчикова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент, Российский госу-
дарственный педагогический университет имени А.И. Герцена

Реализация образовательной программы магистратуры «Духовно-
нравственное воспитание» как инновационная модель непрерывной 
образовательной практики.

Санкт-
Петербург

Неясова И.А., кандидат педагогических наук, доцент,

Мордовский государственные педагогический институт им. М. Е. Евсевьева

Формирование социального опыта у детей младшего школьного возраста 
во внеурочной деятельности 

Саранск

Пальцева С.Н., Православная классическая гимназия

Формирование ценностного отношения к семье у младших школьников в 
условиях Православной классической гимназии 

Тольятти

Пигачева Н.А., ГБОУ ШИ №117 им. Т. С. Зыковой

Метод проектов в начальных классах для обучающихся с нарушениями слуха 

Самара

Попова Т.В., ГБОУ СОШ №2

Развитие творческих способностей во внеурочной деятельности 

Самарская обл. 
Сергиевский 

район, 
п. Суходол

Семёнова В.А., магистрант, РГПУ им. А.И. Герцена

Педагогические условия развития жизненных ценностей школьников 
средствами декоративно-прикладного искусства

Санкт-
Петербург

Серикова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент, Мордовский 
государственные педагогический институт им. М. Е. Евсевьева

Формирование духовно-нравственных представлений младших школьников 
во внеурочной деятельности 

Саранск

Соколова Л.А., МБУ «Школа № 94».

Система работы классного руководителя по созданию целостной учебно-
воспитательной среды в начальной школе (из опыта работы)

Тольятти

Сысоева И.А., ГБОУ СОШ 62

К вопросу об использовании вебквеста в духовно-нравственном воспитании 
младшего школьника 

Санкт-
Петербург

Усиевич Т.А., МБОУ «Школа №44»

Дидактическая система деятельностного метода Л.Г.Петерсон как 
инструмент реализации ФГОС 

Тольятти

Федина С.В., Неплюева Г.В., МБУ «Школа № 41»

Роль и значение познавательной сказки в педагогическом процессе 

Тольятти

Федорова М.А., Православная классическая гимназия 

Эффективность использования сетевого образовательного модуля в 
начальной школе 

Тольятти

Федорова Т.В., Самарский государственный социально-педагогический 
университет

Методические аспекты формирования у младших школьников умения 
прогнозировать 

Самара

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение  
как условие развития инклюзивного образования»

(Ауд. 310)

Руководители

Буковцова Н.И., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета психологии и 
специального образования Самарского государственного социально-педагогического 
университета;
Ремезова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент, директор научно-инновационно-
образовательного центра факультета психологии и специального образования Самарского 
государственного социально-педагогического университета;
Батарова Т.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского;
Джусоева О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского».

Участники

Алексеева Ю.В., МБОУ «Школа № 73»
Деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума: 
проблемы, пути решения 

Тольятти

Боглачева Н.А., МБУ «Школа №91»
Занятия по внеурочной деятельности как ресурс развития устной и 
письменной речи учащихся ОВЗ 

Тольятти

Буковцева Н.И., кандидат педагогических наук, доцент, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
Инклюзивное образование: современное состояние и проблемы 

Самара

Бычкова Е.Б., МБУ д/с №53 «Чайка»
Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику как 
компонент целостного психолого-педагогического сопровождения.

Тольятти

Ендальцева В.В., МБУ д/с № 33 «Мечта»
Технология индивидуального психолого- педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ.

Тольятти
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Иванова О.В., МБУ «Школа №46»
Коммуникативно-диалоговое обучение как эффективное средство 
формирования навыков взаимодействия учащихся с ЗПР со взрослыми и 
сверстниками 

Тольятти

Исмаилова Г.Н., МБУ «Школа № 26
Технологии психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной 
практике

Тольятти

Матвеева Г.А., Горобец Н.А., МБУ д/с №46 «Игрушка»
Учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики 

Тольятти

Ремезова Л.А., кандидат педагогических наук, профессор,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Построение инклюзивной практики в образовательной организации: 
современные подходы 

Самара

Хохлова Т.Г., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Эмпатия как условие развития инклюзивного образования в современном 
обществе 

Тольятти

Шингаркина Д.А., кандидат педагогических наук, ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж»
К вопросу о феномене «особые образовательные потребности» в инклюзивном 
образовании 

Тольятти

Секция «Современное дошкольное образование» (3 подсекция 
«Актуальные практические вопросы дошкольного образования») 

(Ауд. 214)

Руководители

Григорьева И.Н., кандидат педагогических наук, доцент, руководитель образовательной 
программы «Дошкольное образование» в Поволжском православном институте имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского; 
Бычкова Е.Б., заместитель заведующего по ВМР МБУ детского сада № 53 «Чайка», 
председатель МО г. Тольятти

Участники

Байденко И.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №161 «Лесовичок»
Тольяттинская ракетка: обучение детей старшего дошкольного возраста 
элементам настольного тенниса 

Тольятти

Батаева М.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №201 «Волшебница»
Интерактивные технологии в системе использования современных 
образовательных педагогических технологий с учетом ФГОС.

Тольятти

Галлямова Н.Л., МБУ д/с № 80 «Песенка».
Формирование ценностного отношения к музыке и живописи в процессе 
интеграции художественно-эстетической деятельности.

Тольятти

Готовцева М.А., МБУ д/с № 124 «Мотылек»
Формирование здорового образа жизни дошкольника средствами детско-
родительского сообщества 

Тольятти

Егорова О.П., Подгорнова Е.В., МБУ д/с №46 «Игрушка»
Квест- игра в речевом развитии детей дошкольного возраста 

Тольятти

Елисеева И.Э., ГБДОУ д/с № 106
Индивидуальные особенности формирования нравственно-эстетических 
ценностей у дошкольников 

Санкт-
Петербург

Ершова Е.Н., МБОУ «Школа №12»
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами игры 

Самара

Замкин П.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева
Особенности формирования у старших дошкольников основ безопасного 
поведения в социуме 

Саранск

Зимина Ю.И., МБУ «Гимназия № 39», СПДС «Жемчужинка»
Квест-технология как форма организации работы по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального образования 

Тольятти

Зорина И.Б., Ермакова Е.Е., МБ ДОУ № 5 «Филиппок».
Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

Тольятти

Кайгародова О.Н., СП «Детский сад № 52» ГБОУ СОШ №26 
Игры – головоломки в развитии мышления детей старшего дошкольного 
возраста 

Сызрань

Калимуллина Р.Р., МБДОУ «Детский сад №279»
Выявление и педагогическая поддержка одаренных детей в условиях ДОУ 

Самара

Кондратьева О.В., МБУ «Школа №75» СП Детский сад
Создание индивидуального маршрута по сопровождению родителей детей с ОВЗ 

Тольятти

Кошкина Л.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №127 «Гуси - лебеди»
Формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 
средствами интерактивных технологий 

Тольятти

Куклева О.В., Конова А.В., Макарова О.В., МБУ д/с № 84 «Пингвин»
Использование мнемотехники для речевого развития детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) в процессе ознакомления с малыми фольклорными 
жанрами 

Тольятти

Кустова Н.Н., Ефремова С.Н., МАОУ №79 «Гусельки»
Использование Су-Джок терапии в речевом развитии детей раннего 
дошкольного возраста 

Тольятти

Лустина Н.С., МАОУ №79 «Гусельки»
Решение задач по формированию у дошкольников ФЭМП в соответствии с 
ФГОС ДО через применение логических блоков Дьенеша 

Тольятти

Любавина О.С., АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 187 
«Солнышко»
Детское фотографирование как средство индивидуализации 
образовательного процесса 

Тольятти

Мельникова Н.Ю., МБУ д/с № 80 «Песенка»
Играем в крокет.

Тольятти

Михайлова Г.А., Чурбакова С.Ю., АНО ДО «Планета детства «Лада»  
д/с № 169 «Лесная сказка»
Технология обогащения лексического запаса детей старшего дошкольного 
возраста 

Тольятти

Новожилова Е.Н., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 169 «Лесная сказка»
Нетрадиционные формы работы с родителями в детском саду 

Тольятти

Павлюк Т.А., Яркина Е.Н., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 173 «Василек»
Обучение грамоте детей с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушение зрения) в рамках инклюзивного образования 

Тольятти
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Панина И.В., д/с №157 «Светлячок»
Народная кукла как средство приобщения дошкольников
к народной культуре и традициям 

Тольятти

Родионова И.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 169 «Лесная сказка»
Метод проекта как современная форма работы с родителями 

Тольятти

Савельева Л.Г., Селезнева Е.Н., МБУ д/с №5 «Филиппок»
Семейная гостиная как форма работы по духовно-нравственному воспитанию 
старших дошкольников
/на основе православной культуры/

Тольятти

Старыгина Ю.С., Лозина Н.А., МАОУ д/с №79 «Гусельки»
Воспитание дошкольников через сказку 

Тольятти

Тафинцева В.А., МБУ «Школа № 89»
Квест-игра как уникальная форма организации детской деятельности.

Тольятти

Токарева О.Е., Филимонова З.Н., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с 
№146 «Калинка»
Формирование у дошкольников чувства причастности к своей семье через 
систему работы в «Уголке семьи» 

Тольятти

Усатенко М.Н., Ивановская государственная медицинская академия
Развитие умственных способностей в процессе литературно-художественной 
деятельности 

Иваново

Секция «Экономическое практико-ориентированное образование: 
проблемы и перспективы»

(Ауд. 209)

Руководители

Фишман Л.И., доктор экономических наук, доктор педагогических наук, профессор, декан 
факультета экономики, управления и сервиса Самарского государственного социально-
педагогического университета;
Торхова А.Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики 
и бизнес-развития Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского.

Участники

Айтбаева М.А., кандидат педагогических наук, и.о. ассоциированного 
профессора;
Саудабаева Г.С., доктор педагогических наук, ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Роль педагогического компонента в процессе подготовки будущего 
специалиста 

Казахстан
г. Кызылорда

Арзыбова О.В., кандидат психологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Содержательное наполнение и методические подходы к организации 
процесса обучения основам финансовой грамотности с использованием 
ресурсов сети Интернет 

Самара

Гуреева Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Самарский 
государственный социально-педагогический университет
Использование балльно-рейтинговой карты как инструмента формирования 
и оценки образовательных результатов студентов направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиль «Экономика» 

Самара

Державина Д.А., кандидат экономических наук, доцент, Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского 
Проектная деятельность как инновационная форма обучения в школе 

Тольятти

Иванов М.Ю., доктор экономических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Какие экономические умения необходимо формировать у школьников и как 
это делать? 

Самара

Иванова Е.В., МБУ «Школа № 88»
Из опыта преподавания модуля «Бизнес-план» регионального учебного 
предмета «Основы проектирования» в 11 классе общеобразовательной 
школы 

Тольятти

Козырева С.Н., МБУ «Школа № 47»
Уроки финансовой грамотности для старшеклассников как приоритетное 
направление современного образования 

Тольятти

Королева Е.Н., доктор экономических наук, профессор,
Самарский государственный экономический университет
Студенческие экспедиции как эффективная форма организации 
производственной практики обучающихся по программе бакалавриата 
«Региональная экономика» 

Самара

Махмудова И.Н., доктор экономических наук, профессор, Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского
Цифровая экономика - новая реальность.

Тольятти

Нестеренко Е.Г., доктор экономических наук, 
Департамент экономического развития мэрии г.о. Тольятти
Роль Поволжского православного института в развитии технологии учебно-
тренировочных фирм.

Тольятти

Саломатина Т.А., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Активные и интерактивные методы преподавания правовых дисциплин 

Тольятти

Сюлина С.П., кандидат экономических наук, доцент,
филиал ЧОУ ВО «СаГА» в г. Тольятти
Организация практико– ориентированного обучения бакалавров экономики 
в гуманитарном вузе 

Тольятти

Торхова А.Н., кандидат экономических наук, доцент Поволжского право-
славного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского
Проблемы и перспективы школьного экономического образования 

Тольятти

Торхова А.Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономики и бизнес-развитияПоволжского православного института имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского
Особенности финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений 

Тольятти

Ускова Н.Ю., ГБОУ СОШ №2
Формирование финансовой грамотности в урочной и внеурочной 
деятельности 

Самарская обл. 
Сергиевский 

район,  
п. Суходол

Фишман Л.И., доктор экономических наук, доктор педагогических наук, 
профессор,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Практико-ориентированный подход к подготовке будущих учителей 
экономики: итоговая государственная аттестация 

Самара
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Учебно-тренировочная площадка «Школа будущего» (Ауд. 208)

Руководители

Торхова А.Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики 
и бизнес-развития Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского;
Нестеренко Е.Г., доктор экономических наук, главный специалист департамента 
экономического развития мэрии г.о. Тольятти

15.00 – 17.00 – Презентация проекта «Малая академия гуманитариев». Лекция «Не 
плоть, а дух растлился в наши дни»: соблазны массовой культуры и их преодоление» 
(лектор – Ильин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского).

Аудитория 210

16.00 – 17.00 – Методический семинар для педагогов школ, дошкольного и дополнительно-
го образования «Виртуальный филиал Русского музея в Тольятти: образовательный по-
тенциал проекта» (Сямина Ольга Васильевна, кандидат культурологии, доцент, член ВТОО 
«Союз художников России», руководитель Музейно-выставочного центра Поволжского право-
славного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, студенты – участники 
проекта «Музейно-экскурсионная деятельность»).

Аудитория 211

15.00 – 17.00 – Мастер-класс «Русская и итальянская кухни: диалог культур» (Зальмеж 
Алексей Владиславович, шеф-повар трапезной Поволжского православного института име-
ни Святителя Алексия, митрополита Московского), Валиулина Динара Фанисовна, кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой технологии продукции и организации общественного 
питания Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского).

Трапезная

29 ноября
9.00 – 10.00 – Публичная лекция «Филология – словесность – риторика: наука – прак-
тика  – обучение» (лектор – Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского 
языка имени А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, препода-
вателей и учителей риторики; заместитель председателя Общества любителей российской 
словесности).

Аудитория 312

10.00 – 11.00 – Презентация «Новые технологии дошкольного воспитания» (ГАПОУ «То-
льяттинский социально-педагогический колледж»)

Аудитории 304, 308

10.00 – 12.00 – Мастер-классы преподавателей Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита Московского 

Название Преподаватель Аудитория

Использование интерак-
тивной технологии SMART 
Notebook на повторитель-
но-обобщающих уроках 
русского языка

Лысова О.Ю., кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
русского языка и литературы Поволжского 
православного института имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского

Ауд. 216 

(10.00-11.00)

Art and artists in our life

 

Фадеева Л.Ю., кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой за-
рубежной филологии Поволжского право-
славного института имени Святителя Алек-
сия, митрополита Московского

Ауд. 214 

(10.00-11.00)

Смена образовательной 
парадигмы: учитель-
транслятор  – учитель-
организатор или как 
обучать детей поколения Z

Батарова Т.М., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского

Ауд. 311

 (11.00-12.30)

Использование 
Smart-технологий 
для активизации 
познавательной 
деятельности на уроках 
интегрированного курса 
«Окружающий мир» 

Филиогло Л.Д., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии, студенты гр. НО-301 
Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского

Ауд. 204 

(10.00-11.00)

Технологии субъектной 
самореализации 
личности в стратегии 
непрерывного 
педагогического 
образования

Тихомирова Е.И., доктор педагогических 
наук, профессор, академик МААН, акаде-
мик РАЕ, заведующий Лабораторией Субъ-
ектной самореализации и инновационных 
технологий Самарского государственного 
социально-педагогического университета

Ауд. 214

(11.00-12.00)

Открытый урок по теме 
«Изучение информа-
ционных поисковых 
систем. Организация 
поиска информации»

Изюмская Н.Г., преподаватель информа-
тики и информационных технологий Са-
марского социально-педагогического кол-
леджа

Ауд. 208

(11.00-12.00)

11.00 – 13.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция «Современные информационные технологии в образовании» (Ауд. 204)

Руководители

Брыксина О.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационно-коммуникационных технологий в образовании Самарского 
государственного социально-педагогического университета;
Добудько Т.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатики, прикладной математики и методики их преподавания Самарского 
государственного социально-педагогического университета;
Дудина И.П., кандидат педагогических наук, доцент, руководитель образовательной 
программы «Информатика и информационные технологии» в Поволжском православном 
институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского. 

Участники

Астапова А.А., МБУ «Школа №32»
Возможности информационных технологий для организации образова-
тельной деятельности детей с ОВЗ 

Тольятти

Бабаева Е.В., Ермакова Г.И., ГБОУ СОШ №2
Мультипликация в образовательном процессе 

Самарская обл., 
Сергиевский 

район,  
п. Суходол

Байганова М.В., Самарский государственный социально-педагогический 
университет
Дидактические аспекты применения инфографики в образовательном 
процессе 

Самара

Баротова И.В., ГБОУ СОШ №2
Мультипликация в образовательном процессе 

Самарская обл., 
Сергиевский 

район,  
п. Суходол
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Бритвина С.О., МБУ «Школа № 47»
Web-квест как средство формирования у обучающихся умения учиться 

Тольятти

Брыксина О.Ф., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Смешанное обучение как тренд современной системы образования: 
контент-анализ образовательных моделей 

Самара

Гладкова Д.Ш., ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»;
Молодожан Е.А., НОУ «Онлайн Академия Английского Языка»
Об условиях реализации воспитательного потенциала дистанционного 
образования старших школьников и студентов 

Санкт-
Петербург

Голубцова Е.А., МБУ «Школа № 47»
Современные педагогические инновации на уроках информатики 

Тольятти

Горячев М.Д., доктор педагогических наук, профессор

Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева

Синтез традиционных форм организации обучения и ресурсов социальной 
образовательной сети 

Самара

Гражданкина Е.Н., Тольяттинский индустриально-педагогический 
колледж

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы (из опыта 
работы) 

Тольятти

Гришина Т.В., МБУ «Школа № 43»

Использование ИКТ-технологий с элементами сетевого взаимодействия 
с обучающимися на уроках информатики (из опыта работы) 

Тольятти

Дворжак Е.Ю., магистрант, Самарский государственный социально-
педагогический университет

Спутниковые интернет-платформы как новые информационные 
технологии в образовании 

Самара

Добудько Т.В., доктор педагогических наук, профессор;
Добудько А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Электронная образовательная среда для подготовки будущих учителей 

Самара

Додонова Л.Е., Модина Ю.В., АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с 
№130 «Родничок»

Информационно – коммуникативные технологии в работе с детьми 

Тольятти

Дорошенко Н.С., МБУ «Школа №16»

Использование облачных технологий (GOOGLE DRIVE) на уроках 
литературы (из опыта работы) 

Тольятти

Жегулина А.А., МБУ «Гимназия № 77»

3d-моделирование как один из методов опережающего обучения в 
начальной школе 

Тольятти

Жметко О.А., кандидат педагогических наук, доцент;

Жметко А.В., Самарский государственный социально-педагогический 
университет

Роль дисциплины «социальная информатика» в подготовке будущих 
учителей в цифровом обществе 

Самара

Жулкевская А.В., Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства
Интеграция социальных сетей в обучение как средство модернизации 
образовательного процесса 

Тольятти

Зубко И.А., Старикова А.В., Антощенко Т.М., Чуйкина С.В.,

«МБОУДО «ДДЮТ»

Использование ИКТ на музыкальных занятиях 

Тольятти

Кавеленова Л.М., доктор биологических наук, профессор,

Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева

К возможностям заочного участия зарубежных специалистов в текущем 
образовательном процессе при использовании средств дистанционного 
обучения на платформе Moodle 

Самара

Казанская Л.П., кандидат педагогических наук, доцент;
Богданов М.В., кандидат педагогических наук, доцент,
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Приемы интерактивного обучения студентов педагогических 
специальностей колледжа (на примере «облачных технологий») 

Тольятти

Кунгурцева В.С., кандидат экономических наук;
Тращеев С.В., аспирант,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Проблемы развития коммуникационной компетентности преподавателя в 
системе высшего образования 

Самара

Миронова А.А., МБУ «Школа № 94»
Использование конструктора HunaMRT3 на практике в начальной школе 

Тольятти

Носова Е.Ю., МБУ «Гимназия № 77»
Возможности ресурсов Интернет в преподавании биологии 

Тольятти

Ростова О.В., МБУ д/с № 139 «Облачко»
Использование современных информационных технологий в образова-
тельном процессе 

Тольятти

Рябинова Е.Н., доктор педагогических наук, профессор;
Чеканушкина Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент;
Тимощук Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский государственный технический университет
Современная стратегия оценивания учебной деятельности обучающихся 

Самара

Тараканова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Программно-инструментальное сопровождение STEM-образования 

Самара

Тимощук Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский государственный технический университет
Познавательно-деятельностная матрица как метаоснование стратегии 
развития цифрового образования 

Самара

Фокина О.Е., МБУ «Школа № 85»
Использование современных информационных технологий в работе с 
родителями 

Тольятти

Фоминова М.А., МБУ д/с № 122, «Красное солнышко»
Использование электронных средств образования в образовательной 
деятельности дошкольного учреждения 

Самарская обл., 
Ставрополь-
ский район, 

с. Подстёпки

Чесноков А.Н., кандидат технических наук, доцент, 
Жметко А.В., Самарский государственный социально-педагогический 
университет
Спутниковые интернет-платформы и интернет-моделирование как 
инструментарий межпредметных связей 

Самара
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Швецова О.Ю., Ендальцева В.В., МБУ д/с №33 «Мечта»
Технологическая карта, как средство познавательного развития 
дошкольников в процессе конструирования

Тольятти

Шевченко С.И., кандидат технических наук;
Денисова Н.А., Сызранский политехнический колледж
Использование системы управления обучением Moodle для самостоя-
тельной работы студентов

Сызрань

Секция «Дуальная модель подготовки в системе среднего 
педагогического образования как эффективный механизм 

кадрового обеспечения» 

(Ауд. 310)

Руководители

Черноиванов В.Б., кандидат педагогических наук, директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
социально-педагогический колледж»;

Мальченкова И.В., кандидат педагогических наук, директор государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 
социально-педагогический колледж»;

Клименко И.А., директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-
педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»

Участники

Васильева Н.С., ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж»
Опыт организации дуальной подготовки обучающихся по педагогическим 
специальностям в ГБПОУ «Самарский социально-педагогический 
колледж»

Самара

Гозаева Е.М., Казандаев И.А., Толяттинский  социально-экономический 
колледж
Структурно-функциональная модель образовательным процессом в 
системе СПО

Тольятти

Долбина О.С., ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»
Особенности организации деятельности образовательного процесса в 
ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» в условиях реализации 
ФГОС НПО/СПО 

Сызрань

Ершова Н.Н., кандидат педагогических наук, 
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Современные подходы к педагогическому проектированию в Гуманитарном 
колледже (очное участи)

Тольятти

Жаркова О.И., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Преимущества и трудности подготовки учителей начальных классов в 
рамках дуального обучения 

Тольятти

Лялина Е.Д., Лялина М.Ю., НЧУПО «Колледж управления и экономики»
Компетентностный подход к обучению в условиях внедрения ФГОС 

Тольятти

Малярчук Т.А., Ундер А.Е., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Интегрированный урок: И.С. Шмелёв «Лето Господне» (глава «Великий пост») 

Тольятти

Мураткина Т.А., МБУ «Школа №85»
Взаимодействие школы и учреждения СПО через модель дуального 
образования 

Тольятти

Сухомазова И.М., МБУ д/с № 69 «Веточка»
Дуальная модель подготовки студентов социально – педагогического 
колледжа в МБУ детском саду № 69 «Веточка» 

Тольятти

Тимофеева С.П., Региональный центр развития трудовых ресурсов
Региональный центр трудовых ресурсов в системе координат дуального 
обучения 

Тольятти

Секция «Актуальные вопросы дополнительного образования детей» (Ауд. 216)

Руководители

иерей Дионисий Левин, директор некоммерческого фонда «Детский епархиальный 
образовательный центр»;

Бухтоярова В.М., Самарское региональное отделение Союза машиностроителей;

Земская М.А., заведующий Прогимназией Православной классической гимназии.

Участники

Абрамушкина Е.А., ГБОУ «Лицей № 597»
Воздействие занятий декоративно-прикладным искусством на духовно-
нравственное развитие ученика 5 класса 

Санкт-
Петербург

Аткочюнене Е.С., магистрант, Тольяттинский государственный университет
Арт-терапия как метод развития творческого потенциала личности 

Тольятти

Баклыкова Е.С., ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Кротовка
Организация научно-исследовательской работы учащихся начальных 
классов в условиях внедрения ФГОС 

Самарская обл.,
Кинель-

Черкасский р-н,
с. Кротовка

Бельдинова Е.В., Самарский финансово-экономический колледж
Модель формирования исследовательских компетенций студентов 
колледжа 

Самара

Бибикова М.С., магистрант, РГПУ им. А.И.Герцена
Национальная Организация Витязей как средство передачи подросткам 
жизненных ценностей 

Санкт-
Петербург

Вараксина Д.А., магистрант, РГПУ им. А.И.Герцена
Педагогические условия обогащения жизненного опыта волонтеров, 
работающих с детьми-сиротами 

Санкт-
Петербург

Виклис М.В., ОАО «Алитер-Акси»
Значение экскурсий на промышленное производство для самоопределения 
школьников 

Санкт-
Петербург

Галчинова Е.А., Широглазова Г.В., МБОУДО «ДДЮТ»
Фольклорные праздники как уникальное средство передачи воспитанникам 
духовного опыта далеких предков 

Тольятти

Глусская Е.Б., СП НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы
Музыкально-коррекционные занятия в группе детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Тольятти

Гошина О.А., СП НФ ДЕОЦ, УФ «Тольяттинский» при ГБОУ школа-интернат 
№4
Реализация воспитательной функции в работе учебного филиала НФ «ДЕОЦ» 
«Тольяттинский» 

Тольятти

Исакова Н.Ю., МБУ ДО «ЦДО «Меридиан»

Практика развития профессиональных компетенций педагогов 
дополнительного образования как условие непрерывности педагогического 
образования (заочное участие)

Самара

Казакова Т.Н., ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска
Описание опыта реализации воспитательного проекта по формированию 
духовно-нравственных качеств детей «Возвращение к истокам народных 
традиций и православной культуры» для учащихся 1-4 класса 

Самарская обл.,
м.р. 

Нефтегорский
г. Нефтегорск
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Кижаева Д.В., кандидат педагогических наук, Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева
Содержание каникулярного отдыха: развлечение или образование? 

Саранск

Маскаева Е.А., магистрант, Мордовский государственные педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева
Дополнительное образование как эффективный способ развития 
творческого потенциала ребенка 

Саранск

Матвеева Ю.А., Православная гимназия г. Калининграда
Учебный предмет «Церковное пение» в православной образовательной 
организации: современные реалии 

Калининград

Морозова Е.А., кандидат психологических наук, доцент,
Самарский государственный университет путей сообщения
Особенности создания духовно-обогащенной образовательной среды в 
детских епархиальных образовательных центрах 

Самара

Николаева Д.А., магистрант, РГПУ им. А.И.Герцена
Возможности межвузовской Ассоциации «Покров» в развитии жизненного 
опыта студентов 

Санкт-
Петербург

Титянечко Е.Г., Таврическая школа-гимназия №20 им. Св. Луки Крымского
Решение задач духовно-нравственного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения на примере муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Таврическая школа-гимназия №20 им. 
Св. Луки Крымского» города Симферополя 

Симферополь

Чабаева С.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
школе искусств 

Самара

Шарафутдинова А.Р., Школа современных искусств «Я творю»
Формирование ценностных качеств личности младших школьников с 
помощью сочинения музыки 

Санкт-
Петербург

Секция «Воспитание в современном мире: теория и практика» (Ауд. 210)

Руководители

Бусыгина А.Л., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 
и психологии Самарского государственного социально-педагогического университета;
Комарова А.В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики 
и психологии Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского

Участники

Тихомирова Е.И., доктор педагогических наук, профессор,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Инновационные технологии развития непрерывного педагогического обра-
зования                                                                                                  

Самара

Дубаева С.В., МБОУ«Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» г. о. 
Самара
Практика развития профессиональных компетенций педагогов в 
общеобразовательной школе                                                                          

Самара

Исакова Н.Ю., МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара
Практика развития профессиональных компетенций педагогов 
дополнительного образования как условие непрерывности педагогического 
образования        

Самара

Бебнева Е.П., ЧОУ «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Совершенствование профессионального мастерства педагога в развитии 
лингво-коммуникативных умений обучающихся школьников                            

Самарская 
область,
г. Кинель

Манахова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент; 
Жданова Л.Г., кандидат психологических наук, доцент, 
Самарский государственный социально-педагогический университет
Особенности рефлексии будущих педагогов 

Самара

Выдренкова А.А., МБУ «Школа № 56»
Авторская Программа «Славяне» (из опыта работы)

Тольятти

Величко Ю.В., Самарский государственный социально-педагогический 
университет
Психолого-педагогические условия воспитания творческой личности детей 
дошкольного возраста 

Самара

Лышова О.А., кандидат социологических наук, доцент,
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского
Проектирование воспитательно-образовательного пространства Поволжско-
го православного института 

Тольятти

Докучаева Н.В., МБУ «Школа № 56»
Школьный музей-основа патриотического воспитания школьников 

Тольятти

Акмаева Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Формирование нравственного сознания школьников на уроках литературы 

Самара

Федоринова И.Л., Православная классическая гимназия
Сильные духом крепче стены: воспитание патриотизма на примере 
произведений кинематографа 

Тольятти

Грачева О.В., ГБПОУ СОЧГК им.О. Колычева
Духовно-практическое освоение мира как предмет педагогической 
рефлексии 

Чапаевск

Иванов Д.В., кандидат психологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Использование методов функционального биоуправления для профилактики 
у подростков склонности к аддиктивному поведению 

Самара

Кулешова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Воспитательный потенциал субъектного подхода к организации процесса 
профессиональной подготовки будущих учителей 

Самара

Мордвинова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, 
МБОУ «Школа №157» г.о. Самара 
Значение Центра «Наука. Творчество. Ремесла» в обновлении содержания 
технологии дополнительного образования и воспитания школьников 

Самара

Кадырова   С.Х.,   кандидат педагогических наук, ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр» с. Кротовка
Практика компетентностного развития педагогов в сельской школе в условиях 
непрерывного педагогического образования

Самарская 
обл., Кинель-
Черкасский 

район. 
с.Кротовка

Литвинов А.А., ГБОУ СОШ № 435
Инновационные формы решения задач духовно-нравственного воспитания

Санкт-
Петербург
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Сергушин Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. Есвевьева
Формирование социально-правовой компетентности подростков во внеуроч-
ной деятельности 

Саранск

Федотовских О.Ю., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Разработка экскурсионного маршрута учащимися как один из эффективных 
способов формирования их познавательной активности 

Тольятти

Ермакова Е.М., ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
Развитие изобразительного творчества младших школьников в сюжетном 
рисовании как средства формирования индивидуального своеобразия лич-
ности растущего человека

Самарская 
обл., Кинель-
Черкасский 

район,  
с. Кротовка

Линейцева А.А., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Мобильное обучение как современная образовательная технология при 
обучении русскому языку 

Тольятти

Долгих П.А., ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
Игровые формы и элементы театрализации на уроках истории 

Самарская обл.,  
г.Нефтегорск

Храмова И.А., МБУ «Школа № 73»
Формирование нравственных ценностей средствами предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») 

Тольятти

Тарасова Н.Г., ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
Активные и интерактивные методы обучения на уроках изобразительного 
искусства 

Тольятти

Чиркова Т.М., АНО «Три грации», семейные классы «Родная школа»
Успешный русский: авторская универсальная программа для детей и взрослых 

Тольятти

Соколова М.Е., КРОО УМЦ им. С.А. Рачинского
Проблема формирования ценности семьи у старшеклассников: диалоговые 
методики в проектировании урока нравственных основ семейной жизни 

Калининград

13.00 – 15.00 – Заключительное пленарное заседание I Поволжского педагогического 
форума «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, 
модели и перспективы»:

1. Информация о результатах работы секций и принятых участниками секций резолюциях.

2. Смагина О.А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой СИПКРО. Те-
матическое поле выступления: «Учитель, которого ждем: стратегия профессионально-
го стандарта».

3. Галкина Е.С., директор Регионального центра трудовых ресурсов. Тематическое поле вы-
ступления: «Контуры новой модели подготовки востребованных кадров. Тренды в об-
разовательном ландшафте».

4. Подведение итогов работы и принятие итоговой резолюции Форума

Аудитория 211

15.00 – Пресс-конференция по итогам работы Форума.

Аудитория 217




